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Последний двор – он трудный самый 
В Ярославле подходит к концу реализация 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Из 23 за-
планированных объектов благоустройства 
на сегодняшний день ремонтные работы 
завершены в 22.

На днях комиссия проверила ход работ 
во дворе между домами № 2 и № 4 на 
улице Елены Колесовой и № 35 по Тутаев-
скому шоссе. Дворовая территория попала 
в реализацию проекта благодаря экономии 
средств.

– В связи с экономией средств с остальных 
объектов образовалась сумма, которая пошла 
на благоустройство данной дворовой терри-
тории. В короткие сроки была разработана 
проектно-сметная документация и прове-
ден аукцион по определению подрядной 
организации. В начале сентября подрядчик 
вышел на объект. На данный момент благо-
устройство проходит согласно установлен-
ным срокам. Объем ремонта очень большой, 
но мы видим, что подрядчик выполняет 
работы быстро и без замечаний, – отметил 

заместитель директора МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» Александр 
Хижов.

Сейчас на территории двора завершается 
установка бордюрного камня, в ближайшие 
дни подрядчик приступит к укладке асфаль-
тобетонного покрытия.

По проекту во дворе обустроят тротуары с 
асфальтовым покрытием и дополнительные 
парковочные места, оборудуют современ-
ное двухрожковое освещение с установкой 
энергосберегающих ламп. Кроме того, будут 
обновлены малые архитектурные формы – 
лавочки и урны.

– Помимо основного перечня работ нам 
пришлось дополнительно проводить ремонт 
ливневой канализации. В короткие сроки 
было обустроено три смотровых колодца и 
четыре дождеприемника, – пояснил главный 
инженер подрядной организации Василий 
Смирнов.

По контракту срок окончания работ во 
дворе – 25 октября.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Отопительный сезон стартовал Маски обязательны

Проезд откроют на следующей неделе

Убрали аварийный городок

О необходимости носить маски, чтобы 
избежать распространения коронавируса, 
напомнил мэр Владимир Волков на об-
щегородском совещании. В понедельник, 
5 октября, специалисты управления потре-
бительского рынка, предпринимательства 
и туризма мэрии проверили, как соблюда-
ется масочный режим на рынке на улице 
Угличской.

Продавцы обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты, работать в масках. 
В каждой торговой точке должны стоять 
антисептики, ими могут воспользоваться 
все посетители рынка. Средства индивиду-
альной защиты также должны использовать 
и горожане во время посещения всех обще-
ственных мест.

– Наша цель не только пресечь наруше-
ния, но и разъяснить, ответить на вопросы 
по соблюдению всех санитарных норм. К 
сожалению, нарушения имеют место быть, 
– констатировала начальник сектора по 
защите прав потребителей управления по-

требительского рынка, предпринимательства 
и туризма Ирина Русакова.

На одной из торговых точек продавец на-
ходился в маске, спущенной на подбородок. 
Данный факт был зафиксирован на фото. 
Сотрудники полиции составили протокол 
об административном правонарушении.

Также специалисты мэрии напомнили адми-
нистрации рынка о необходимости соблюдать 
профилактические меры. Регулярно измерять 
температуру. Если же она окажется у кого-то 
из сотрудников рынка повышенной, его нельзя 
допускать к работе. Кроме того, необходимо 
обрабатывать антисептиками руки, каждые 
2 – 4 часа дезинфицировать поверхности. В 
торговом зале должна быть нанесена раз-
метка, позволяющая соблюдать расстояние 
между посетителями не менее 1,5 метра.

За несоблюдение масочного режима 
предусмотрены штрафы: для граждан – от 
1 до 30 тысяч рублей, для должностных 
лиц – 10 – 50 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – 100 – 300 тысяч рублей.

Детский городок демонтировали во дворе 
дома № 1 на улице Титова. Место, где лю-
били играть дети, уже стало аварийным и 
представляло серьезную опасность.

– Эта детская площадка отслужила свой 
срок, ей уже более 10 лет, ремонту не под-
лежит и представляет опасность для детей, 
– отметил начальник муниципальной жи-
лищной инспекции Антон Кириллов.

К сожалению, на протяжении всех десяти 
лет игровую площадку не содержали долж-
ным образом, из-за чего она и пришла в 
негодность. Игровые комплексы, которые 
признаны технически неисправными и не 
подлежащими ремонту, сносят с предва-
рительным уведомлением жителей дома, 
на территории которого они расположены. 
Сохранение детского оборудования возможно 
только в том случае, если его можно отре-
монтировать.

– На территории Красноперекопского и 
Фрунзенского районов расположено бо-

лее 300 детских городков, их проверяют 
регулярно, после чего принимается ре-
шение о целесообразности ремонта либо 
о необходимости демонтажа, – пояснил 
первый заместитель главы территориаль-
ной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов Дмитрий Сер-
геев.

Если жители дома захотят новую дет-
скую площадку, сделать это будет совсем 
несложно. Необходимо провести общее 
собрание и выбрать понравившийся про-
ект. Плата за регулярное обслуживание 
детского комплекса обойдется жителям в 
26 копеек с квадратного метра общей пло-
щади квартиры. При этом у людей остается 
право принять свой индивидуальный тариф, 
проведя общее собрание собственников. 
Управляющая компания будет осуществлять 
текущий ремонт, обеспечивать безопасность 
конструкций, а также покраску и замену 
элементов.

На 13 октября намечена дата открытия 
проезда по Тутаевскому шоссе и возвращение 
маршрутов общественного транспорта к при-
вычной схеме. Первоначально планировалось 
открыть движение уже с 6 октября, но в ходе 
проверки качества ремонта Тутаевского 
шоссе на участке от улицы Урицкого до 
улицы Панина были выявлены недостатки. 
Подрядной организации дана неделя на 
устранение всех замечаний.

Как сообщил начальник управления го-
родского пассажирского транспорта мэрии 
Ярославля Сергей Волканевский, до 13 ок-
тября движение городского пассажирского 
транспорта будет осуществляться с учетом 
ранее установленных временных схем объ-
езда ремонтируемого участка. А с 13 октя-
бря маршруты общественного транспорта, 
следующие по Тутаевскому шоссе, вернутся 
к привычной схеме.

С сегодняшнего дня, с 7 октября, начина-
ется подача тепла в многоквартирные дома 
Ярославля. Ранее, с 1 октября, отопление 
появилось в объектах соцсферы. 

Все пусконаладочные работы должны 
быть завершены до 15 октября. Если возни-
кают проблемы с запуском отопления, не-
обходимо обращаться на телефоны «горячей  
линии»:

– Единая диспетчерская служба – 
40-40-40 и 59-40-40;

– АО «Управляющая организация 
многоквартирными домами 
Дзержинского района» – 
59-57-25, 69-53-46, 67-19-11;

– АО «Управляющая организация 

многоквартирными домами 
Заволжского района» – 71-02-02;

– АО «Управляющая организация 
многоквартирными домами 
Кировского района» – 26-20-20, 
59-42-20;

– АО «Управляющая организация 
многоквартирными домами 
Красноперекопского района» – 
67-18-18, 69-57-25;

– АО «Управляющая организация 
многоквартирными домами 
Ленинского района» – 67-18-18, 
69-57-25;

– НАО «Управдом Фрунзенского 
района» – 26-11-11, 26-70-70.


